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о признании претендентов участниками аукциона
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Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением администрации 
Увельского муниципального района № 834 от 11.07.2022 г. «Об организации и проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества».

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация.

2. Продавец: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района.

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района Челябинской 
области,
Юридический адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 15, 
Почтовый адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 15.

4. Начальная (минимальная) цена договора: 144 403,00 руб., включая НДС.

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 
электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура № 
22000035150000000009.

6. Начало проведения аукционного торга: .

7. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru

8. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 06.08.2022 
22 :00 :00: 
подана 1 заявка.

Номер лота/ 
Наименование лота

Наименование
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес Информация о 
поступившем 

задатке

№ 1 - Жилой дом 
площадью 64,8 
кв.м.,
расположенный на 
земельном участке 
площадью 1300 
кв.м.

Лукьянова 
Светлана Галеевна

742404498742 457017, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
с. Дуванкуль, ул. 
Северная, 12

Задаток поступил 
в сумме 28 880,60 
рублей

9. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе, поданную Лукьяновой 
Светланой Галеевной. Лукьяновой С.Г. своевременно подана заявка на участие в аукционе в электронной 
форме, представившая в полном объеме и надлежащим образом оформленные документы, задаток поступил 
в срок, указанный в информационном сообщении. Иных заявок для участия в электронном аукционе по 
продаже муниципального имущества не поступило.

Решение комиссии:
1. Признать Лукьянову Светлану Галеевну единственным участником аукциона.
2. Заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с лицом, признанным единственным 

участником аукциона, то есть с Лукьяновой Светланой Галеевной, по начальной цене продажи 
муниципального имущества.

Подписи комиссии:

Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии:

Члены Комиссии

/Н.В. Карпова/ 

 ̂ /О.Н. Асташова/

?Е.В. Густоева/ 

/В.Р. Лащ/ 

t r / / Z * / с.В. Корчагина/


